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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
13 – 19.06.2016                              № 21 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН 
 

 НА СЕВЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА СОЖГЛИ СВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ КУСТОВ 
КОНОПЛИ 
На территории республики проводится двухэтапная операция "Кукнор-2016”. Первый 
этап операции проводится с 20 мая по 31 августа, а второй с 1 сентября по 30 
ноября. 
В период с 20 мая по 14 июня в рамках первого этапа операции сотрудники 
Управления АКН по Согдийской области на необработанных полях дехканских 
хозяйств городов Исфара, Канибадам, Б.Гафуровского и Мастчинского районов 
обнаружили 40 тысяч 408 кустов дикорастущей конопли, имеющей специфический 
запах. 
Согласно заключению лаборатории судебной экспертизы, обнаруженные кусты 
являются наркосодержащими растениями «каннабис», в составе которых 
обнаружено наркотическое вещество «тетрогидроканнабинол». 
В присутствии комиссии обнаруженные кусты были уничтожены путем скашивания и 
последующего сожжения, отмечается в сообщении пресс-службы 
антинаркотического ведомства. http://www.avesta.tj/security/41345-na-severe-tadzhikistana-

sozhgli-svyshe-40-tys-kustov-konopli.html  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

 УЗБЕКИСТАН ПЛАНОМЕРНО УНИЧТОЖАЕТ ПОСЕВЫ НАРКОТИКОВ        
В СТРАНЕ 
Республика демонстрирует положительную динамику по уменьшению показателя 
первичной заболеваемости наркоманией. 
Площадь уничтоженных посевов наркотиков в Узбекистане в 1995—2015 
сократилась, их культивирование в стране практически уничтожено. 
«Если в 1995 году в ходе проведения операции «Черный мак» было обнаружено 
около 400 гектаров плантаций наркотиков, где выращивались наркотики, то в 2015 
году такие площади сократились до 0,5 гектара», - говорится в сообщении. 
В 2015 году в ходе операции «Черный мак» уничтожено 0,51 гектара незаконных 
посевов наркосодержащих культур - марихуана, каннабис, кукнар (0,67 гектара 
уничтожено в 2014 году). 

http://www.avesta.tj/security/41345-na-severe-tadzhikistana-sozhgli-svyshe-40-tys-kustov-konopli.html
http://www.avesta.tj/security/41345-na-severe-tadzhikistana-sozhgli-svyshe-40-tys-kustov-konopli.html
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Обнаруженные наркотические плантации преимущественно располагались в 
отдаленных горных районах, граничащих на юге с Афганистаном и Таджикистаном, 
на востоке - с Киргизией и Таджикистаном. https://regnum.ru/news/polit/2146074.html  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ: «ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ» ОПАСНЕЕ ГЕРОИНА 
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью Радио ООН 
рассказала о специальной стратегии по комплексной реабилитации 
наркопотребителей. В правительстве возлагают большие надежды на эту программу. 
Так называемую «заместительную терапию», принятую в ряде стран мира, в России 
считают опасной и неэффективной. 
ВС: Год назад была представлена специальная стратегия помощи 
наркопотребителям, которая была рассмотрена Советом при президенте Российской 
Федерации и была одобрена этим Советом. Фактически это программа комплексной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Речь идет о создании сети 
специальных реабилитационных центров с подключением всех заинтересованных 
некоммерческих организаций и религиозных институтов и с заданием единых 
требований для работы этих центров. Они включают в себя обязательное 
медицинское обеспечение не только наркологическое, но и шире – это 
инфекционисты, поскольку много сопряженных инфекций – не только ВИЧ, но и 
гепатит, туберкулез, ряд других. Это, безусловно, психологическая помощь и 
поддержка, это образовательные и педагогические программы, это социальная 
помощь, трудотерапия в том случае, если это целесообразно. Мы очень надеемся, 
что эта программа – фактически только инициирована, она только начинает 
развитие в нашей стране – поможет нам решить проблему, причем решить ее на 
основе снижения спроса и добровольного отказа от наркопотребления. 
Мы противопоставляем стратегии снижения вреда стратегию снижения спроса на 
наркотики и добровольного отказа от наркотиков. Дело в том, что стратегия 
снижения вреда только на первый взгляд благородна. По сути, она защищает 
окружающих людей от наркопотребителя, но она убивает самого наркопотребителя. 
Метадон, препарат, который в основном для этого используется, имеет достаточно 
своеобразную фармакокинетику. Скажем, длительность анталгического эффекта 
метадона в 2 раза короче, чем у героина. В результате ломка наступает существенно 
быстрее, когда концентрация этого препарата в крови еще остается высокой. 
Поэтому, если посмотреть, соответственно процент передозировок и смертей на этой 
заместительной терапии, то он даже выше, чем при применении героина. 
Получается, что мы жертвуем теми людьми, которые оказались в беде и стали 
наркопотребителями, вместо того, чтобы им помочь. http://www.unmultimedia.org 

/radio/russian/archives/220368/#.V2gpdxKbHeQ  
 

https://regnum.ru/news/polit/2146074.html
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 В МОСКВЕ НА 60% СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ 
НАРКОМАНИЕЙ 
За последний год в Москве отмечают снижение абсолютных показателей в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Так, в 2015 году в столице зарегистрировано 

19 707 наркопреступлений, против 20 846 преступлений в 2014 году, заявил глава 
департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г.Москвы 
Алексей Майоров на пресс-конференции 15 июня. Тем не менее, он отметил, что 
наблюдается рост числа преступлений, совершенных во состоянии наркотического 
опьянения. 
По словам Майорова, в 2015 году пресечена деятельность 196 наркопритонов, в то 
время как в 2014 году было ликвидировано 187 точек распространения. 
По результатам мониторинга наркоситуации за 2015 год, на первичный 
диспансерный учет с диагнозом «наркомания» взято 2014 человек, что на 561 
человек меньше, чем в 2014 году. Данная тенденция особо заметна в подростковой 
среде, где число больных наркоманией снизилось более чем на 60%, число 
отравлений наркотическими и психотропными веществами сократилось на 30%, а 
смертность снизилась на 20%, заявил он. 
В то же время растет число преступлений, совершенных в состоянии наркотического 
опьянения. Так, в 2015 году число подобных правонарушений выросло на 19,5%: с 
4296 в 2014 году до 5336 в 2015 году соответственно. 
Отдельно Майоров выделил проблему запрещенных к продаже курительных смесей 
— «спайсов», которые еще недавно продавались почти у каждой станции метро. 
90% данных препаратов ранее не попадали в перечень веществ, запрещенных к 
свободному обороту на территории РФ. В этой связи выступивший на пресс-
коференции начальник 3-ей оперативно-розыскной части управления уголовного 
розыска ГУ МВД по г.Москве Николай Архипов уточнил, что в Москве 
профинансировали и построили лабораторию по исследованию данных веществ и 
признанию их аналогами уже запрещенных препаратов. https://regnum.ru 

/news/2145152.html  
 

  СТАВРОПОЛЬЕ ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ «ЛИРИКИ» В ПЕРЕЧЕНЬ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Дума Ставропольского края приняла обращение Минздраву РФ и 
правоохранительным органам о включении психоактивного вещества прегабалина в 
перечень наркотических средств и психотропных веществ. Обращение одобрено 16 
июня на заседании краевого парламента.  
«Несмотря на то, что приказом Минздрава РФ от 10 сентября 2015 года 
лекарственный препараты «Лирика», «Тропикамид» внесены в список препаратов, 
подлежащих предметно-количественному учету, в аптеках Ставропольского края они 
продолжают реализовываться в свободной продаже», — сообщил один из авторов 
обращения, депутат Николай Новопашин. 
«Лекарственные препараты «Лирика», «Тропикамид» синтезированы на основе 
психоактивного вещества «Прегабалин», действие которого на организм аналогично 
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действию наркотических средств. Вещество вызывает стойкое привыкание и 
зависимость с малых доз и в короткие сроки», — сказал депутат. 
Он попросил включить «Прегабалин» в перечень наркотических средств, 
подлежащих строгому контролю. https://regnum.ru/news/2145597.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ 
 

 В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ВСЕ 
НАРКОТИКИ 
19 июня 2 британские организации, в том числе Королевское общество 
здравоохранения, выступили с призывом легализовать хранение и использование 
наркотиков в личных целях. 
Сотрудники Королевского общества охраны здоровья и Совета общественного 
здравоохранения Великобритании (FPH) заявили о том, что действующая в 
королевстве государственная антинаркотическая политика провалилась. 
Они также считают, что большее внимание должно уделяться лечению 
наркотической зависимости и соответствующему образованию. 
Однако, МВД Великобритании, очевидно указало на недопустимость данной 
"разрешительной" инициативы и выступило в защиту проводимой политики, заявив, 
что масштабы немедицинского употребления наркотиков в стране за последние 10 
лет сократились. 
Эксперты обеих организаций призывают кардинально изменить подход к проблеме 
наркомании, призывая принять в Британии португальскую систему, по которой 
людям, которых поймали на употреблении наркотиков, предлагают помощь и 
поддержку, а не назначают наказание. 
В то же время распространители и поставщики наркотиков по-прежнему несут 
уголовную ответственность. 
Авторы доклада также предлагают включить в школьный курс обязательные уроки о 
вреде наркотиков и передать ответственность за формирование политики по этому 
вопросу от министерства внутренних дел департаменту здравоохранения. 
http://strana.ua/news/18710-v-velikobritanii-predlozhili-legalizovat-narkotiki.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ 
 

 ЧЕТВЕРО ИСПАНСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ МВД 
И ФСКН РОССИИ 
Четверо испанских полицейских были награждены медалями МВД России "100 лет 
международному полицейскому сотрудничеству" и почетными грамотами ФСКН 
России, торжественная церемония прошла 17 июня в здании посольства России 
в г.Мадриде. 
Награды четверым сотрудникам испанской полиции были вручены за "оказание 
значительной помощи органам внутренних дел РФ в борьбе с международной 

https://regnum.ru/news/2145597.html
http://strana.ua/news/18710-v-velikobritanii-predlozhili-legalizovat-narkotiki.html
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преступностью и развитии международного полицейского сотрудничества". 
Сотрудники Энрике Кастаньо и Хосе Антонио Пуэбло Мартин получили медали МВД, 
а полицейские Феликс Лопес Ривера и Оскар Санчес были награждены почетными 
грамотами ФСКН России. 
Медали и почетные грамоты полицейским вручил Чрезвычайный и полномочный 
посол России в Испании Ю.Корчагин, на мероприятии также присутствовал 
генеральный директор Национальной полиции Испании И.Косидо. 
В своей речи Корчагин отметил "историческую важность сотрудничества между 
Россией и Испанией в сфере борьбы с международной преступностью". "Решением 
главы МВД Владимира Колокольцева принято решение наградить четверых 
сотрудников национальной полиции Испании медалями и грамотами за оказание 
помощи правоохранительным органам России в борьбе с международной 
преступностью", - отметил посол. http://ria.ru/defense_safety/20160617/1448953906.html 
 

СССШШШААА 
 

 MICROSOFT НАЧНЁТ СЛЕДИТЬ ЗА ВЫРАЩИВАНИЕМ И ПРОДАЖЕЙ 
МАРИХУАНЫ 
Microsoft стала первой крупной корпорацией, проявившей интерес к быстро 
развивающемуся рынку легальной марихуаны в США. Компания начала сотрудничать 
с американским марихуановым стартапом Kind, в рамках которого корпорация 
разработает специальные сервисы для отслеживания процессов выращивания и 
продажи медицинского канабиса.  
Как сообщает 17 июня The New York Times, система Microsoft начнѐт 
функционировать в штатах, где легализовано производство и распространение 
медицинской и используемой с целью развлечения марихуаны. Компания будет 
собирать данные, и анализировать их через свою облачную платформу Azure. 
Сообщается, что Microsoft призвана помочь местным контрольным органам 
отслеживать весь процесс выращивания и продажи каннабиса в специальных 
магазинах и аптеках. 
Несмотря на то, что сегодня частичная или полная легализация каннабиса затронула 
уже 25 американских штатов, на федеральном уровне наркотик по-прежнему 
остаѐтся под запретом. https://russian.rt.com/article/308053-microsoft-nachnyot-sledit-za-

vyraschivaniem-i-prodazhei  
Дат 
елей и других партнеров Центра    

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других 

партнеров Центра    
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